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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» 

 

ТЕМА 1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ, ВИДЫ, НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 

 

Сущность понятия «внешнеэкономическая деятельность». Роль внешнеэкономической 

деятельности. Определение международной коммерческой деятельности, последователь-

ность операций по ее выполнению. Понятие «внешнеэкономические связи». Основные 

направления осуществления внешнеэкономической деятельности. Содержание внешнеэко-

номической деятельности. Виды внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэко-

номической деятельности. Понятие и специфика источников права. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Классификация источников права, регулирующих состав-

ление, исполнение и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  внешнетор-

гового контракта. Конвенция ООН о договоре международной купли-продажи товаров. Иное 

"международное законодательство" по купле-продаже товаров и международные конвенции 

и соглашения, в которых участвует Россия. Принципы международных коммерческих дого-

воров. Международные торговые обычаи (обыкновения). Международные правила толкова-

ния торговых терминов  Инкотермс. Типовые контракты. Гражданский кодекс РФ как право-

вая основа международных контрактов. Унифицированные нормы по внешнеторговой купле-

продаже. Венская конвенция 1980г. о договорах международной купли-продажи товаров. Га-

агская конвенция 1986г. о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров. Принципы УНИДРУА.  

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные направления государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. Международные правила по применению государствами защитных мер. ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешней торговли товарами и услугами» о прин-

ципах и методах государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти.  Правоохранительная функция государства. Защита прав и интересов участников ВЭД. 

Правовая основа обеспечения национальной экономической безопасности и  экспортного 

контроля. ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров». Последствия нанесения ущерба экономической безопасности России для 

участников ВЭД. Правовые основы участия государства в гражданско-правовых отношениях 

во внешнеэкономической сфере. Ответственность государства  по принятым им гарантиям 

обязательств субъекта РФ, муниципального образования  или юридического лица.  Правовое регулиро-

вание ВЭД в целях защиты интересов потребителей при  экспорте и импорте товаров и 

услуг. Роль государства в контроле над качеством  и безопасностью потребительских това-

ров. ФЗ «О техническом регулировании» и его роль в повышении конкурентоспособности 

российских товаров на мировом рынке.   
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ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.  

ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Понятие и юридическая природа международного договора. Кодификация права меж-

дународных договоров. Соотношение международных конвенций и российского законода-

тельства о договорах. Источники права международных договоров. Толкование междуна-

родных договоров. Международные договоры и их группировка: договоры о правовой по-

мощи, о поощрении и защите иностранных инвестиций; в области торговли, в области меж-

дународного экономического сотрудничества, о международных расчетах, об избежании 

двойного налогообложения, по вопросам международного коммерческого арбитража и др. Россий-

ское федеральное законодательство о международных договорах. ФЗ «О международных до-

говорах РФ» от 16.06.1995 г. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные дого-

воры. Договоры-законы договоры-сделки. Двусторонние и многосторонние договоры. Соот-

ношение международного и внутригосударственного права: общие вопросы. Проблема внут-

ригосударственного действия международно-правовых норм. Концепция «трансформации». 

Имплементация в Российской Федерации норм международных договоров. Имплементация в 

Российской Федерации норм документов международных организаций. Имплементация в 

Российской Федерации общепризнанных принципов и норм международного права. Про-

блема коллизий международно-правовых и внутригосударственных норм.  

 

ТЕМА 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ  

В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление договоров в силу. 

Действие международного договора в пространстве, во времени и по кругу лиц. Прекраще-

ние действия договоров. Основания и последствия прекращения действия договоров. Недей-

ствительность международных договоров. Основания и последствия недействительности 

международных договоров. Оговорки к международным договорам. Условия правомерности 

оговорок. 

 

ТЕМА 5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВТО И ИНЫХ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. (ГАТТ-47). Создание Всемир-

ной торговой организации. Органы ВТО. Право ВТО: общая характеристика. Лига арабских 

государств. Африканский союз. Организация «Исламская конференция». Ассоциация госу-

дарств Юго-Восточной Азии. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Содруже-

ство Независимых Государств – региональная международная организация. Главные инсти-

туты Содружества Независимых Государств. Единое экономическое пространство (ЕЭП). 

Зона свободной торговли в рамках СНГ. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

Главные институты ЕврАзЕС. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России (ТС). Орга-

ны ТС. Правовая система ТС. Международные организации, регулирующие различные фор-

мы международных экономических отношений – ВТО, ЮНКТАД, ЮНИДО, ЮНЕСКО, 

ВОИС, ИКАО, МТП, ЕЭК ООН, ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА.  

 

 



 

 5 

ТЕМА 6. МНОГОСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В РАМКАХ ВТО 

 

Основные многосторонние торговые соглашения, составляющие пакет соглашений 

Всемирной торговой организации. ГАТТ 94 и смежные соглашения. Принципы определения 

происхождения товаров. Правила происхождения. Обязательства в течение переходного пе-

риода. Обязательства после переходного периода. Органы. Информация и процедуры по из-

менению и введению новых правил происхождения. Регулирование торговли сельскохозяй-

ственными товарами в рамках ВТО. Включение уступок и обязательств. Доступ к рынку. 

Специальные защитные положения. Обязательства по внутренней поддержке. Обязательства 

по экспортным субсидиям. Регулирование антидемпинговых мер и субсидий в рамках ВТО. 

Принципы. Установление факта демпинга. Установление наличия ущерба. Определение оте-

чественной отрасли. Регулирование торговли услугами в рамках ВТО. Специфика междуна-

родной торговли услугами. Видимая и невидимая торговля услугами. Экономическая значи-

мость услуг. Составные части невидимой международной торговли. Невидимая торговля: 

развитые и развивающиеся страны. Понятие поставки услуг в международной торговле. 

Международная поставка услуг: сложный характер сделки. Отсутствие автономии в опера-

циях по поставке услуг. Другие международные экономические свободы как необходимый 

фактор либерализации торговли услугами. Условия применения мер санитарного и фитоса-

нитарного контроля. Условия применения стандартов, технических регламентов, процедур 

сертификации. Особенности регулирования торговли текстилем и одеждой. Регулирование 

торговых аспектов прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО. 

 

ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ  

ОБЫЧАЕВ И ИХ МЕСТО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

Международный торговый обычай. Понятие и значение обычаев в международной тор-

говле. История развития торговых обычаев. Их роль на современном этапе. Соотношения с 

национальным законодательством. Международные торговые обычаи; обычаи морских пор-

тов; ИНКОТЕРМС; обыкновения.  Понятие "lex mercotoria". Место lex mercotoria в нацио-

нальном и международном праве. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя и/или под его руко-

водством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические зна-

ния по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу:  

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игна-

тенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91768-368-3. 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. Старо-

дубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее образование. Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1. 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе ме-

сто того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять 

связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального регулирова-

ния.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем необхо-

димо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют основную теоре-

тическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные 

ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источ-
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ников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с до-

статочно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно аргу-

ментировать каждое выступление. После этого желательно прочитать дополнительную лите-

ратуру, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в отдель-

ной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить в 

свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для под-

готовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут до-

полнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с преподава-

телем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематический план семинарских занятий 

 

Тема 

 

Форма  

занятия 

Кол-во  

часов 

Задания 

Тема 1. Внешнеэкономическая дея-

тельность: понятие, субъекты, ви-

ды, нормативная основа 

тестирование, 

кейс-стади,  

дискуссия 

8 Решение задач, те-

стирование 

Тема 2. Государственно-правовое 

регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности 

кейс-стади,  

дискуссия 

8 решение задач 

Тема 3. Понятие и виды междуна-

родных договоров. Толкование 

международных договоров 

кейс-стади,  

дискуссия 

8 решение задач 

Тема 4. Условия и порядок вступ-

ления в силу международных дого-

воров 

Практические  

задания, дискуссия 

8 Выполнение зада-

ния 

Тема 5. Юридическая природа ВТО 

и иных международных организа-

ций 

Практические  

задания, тестиро-

вание, дискуссия 

8 Выполнение зада-

ния, тестирование 

Тема 6. Многосторонние соглаше-

ния, заключенные в рамках ВТО 

 

Практические за-

дания, тестирова-

ние, дискуссия, 

презентация 

8 Выполнение зада-

ния, тестирование, 

подготовка презен-

тации 

Тема 7. Понятие международных 

торговых обычаев и их место в 

правовой системе России 

кейс-стади,  

дискуссия 

8 решение задач 

ИТОГО  56 40 заданий 

 



 

 9 

 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность:  

понятие, субъекты, виды, нормативная основа (8 часов)  

 

Проводится в форме тестирования, кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о поня-

тии и содержании внешнеэкономической деятельности.  

 

Вопросы: 

1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. 

2. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

3. Содержание внешнеэкономической деятельности. 

4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

5. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

6. Классификация источников права, регулирующих составление, исполнение и ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  внешнеторгового контракта. 

7. Договоры и соглашения двустороннего характера. 

8. Многосторонние конвенции и соглашения. 

9. Международные организации, разрабатывающие документы по проблемам 

международной торговли и сотрудничества. 

10. Источники правового регулирования договора международной купли-продажи 

товаров. 

11. Определение материального права, применимого к внешнеторговым сделкам. 

12. Международный договор РФ в системе регуляторов гражданских отношений в 

Российской Федерации. 

13.  Международный обычай и обыкновения. 

14. Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС: общие 

положения.. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии внешнеэкономической деятельность, ее осо-

бенностях, содержании и субъектном составе; 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставленный в задаче 

вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации с точки зрения права. Для 

обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке ссылаться на приведенные 

нормативные материалы к каждой задаче, а также иные материалы, которые Вы используете 

для подготовки ответа. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 
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Задача 1. Между сторонами: российским Обществом с ограниченной ответственно-

стью (далее: продавец) и немецким Акционерным обществом (далее: покупатель) был за-

ключен договор международной купли-продажи товаров (далее: контракт), согласно которо-

му продавец обязался поставить покупателю в октябре 2012 г. согласованное количество то-

вара на условиях CIF Гамбург согласно Инкотермс 2010. 

В арбитражной оговорке контракта предусматривалось, что стороны предпримут все 

необходимые меры для урегулирования возникающих между ними споров дружественным 

путем. Споры из настоящего контракта или в связи с ним, по которым сторонам не удалось 

достичь мирного урегулирования, подлежат разрешению в международном арбитраже при 

Торгово-промышленной палате в Москве. Товар был отгружен из Санкт-Петербурга в октяб-

ре 2012 г. и прибыл в порт Гамбург в ноябре 2014 г. В декабре 2012 г. покупатель предъявил 

продавцу претензию об устранении недостатков в поставленном товаре: продавец не признал 

претензию, полагая, что согласно ст. 39 Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров покупатель утратил право ссылаться на несоответствие товара. Кроме того, 

продавец полагал, что недостатки в товаре возникли в период его транспортировки, за что 

продавец не отвечает.  

Через год (в декабре 2013 г.) покупатель вновь предъявил продавцу то же требование. 

На этот раз продавец сообщил, что он признает претензию полностью и сообщил, что он уже 

перечислил часть суммы в ее удовлетворение, а остальное оплатит в ближайшее время. По-

скольку в течение нескольких месяцев после этого продавец не выполнил своего обещания, 

покупатель в мае 2017 г. предъявил к нему иск в Международный коммерческий арбитраж-

ный суд при ТПП РФ о взыскании неоплаченной суммы претензии, процентов годовых за 

необоснованное пользование чужими денежными средствами, расходов по арбитражному 

сбору и расходов по ведению дела через юридического представителя. Возражая против ис-

ка, продавец просил в иске отказать, поскольку иск был предъявлен по истечении срока ис-

ковой давности, который, по мнению продавца истек в октябре 2016 г. Не согласившись с 

позицией продавца, покупатель настаивал на удовлетворении всех своих требований 

 

Вопросы: 

1. Где подлежит разрешению данный спор. Поясните свою позицию ссылкой на соот-

ветствующие международные конвенции и нормативные акты РФ. Правильно ли покупатель 

обратился с иском в МКАС при ТПП РФ, и если неправильно, каким образом он может за-

щитить свои интересы путем обращения в международный коммерческий арбитраж и в ка-

кой?  

2. По закону какого государства (Германии или России) определяется срок исковой 

давности по основному требованию и по требованию о взыскании процентов годовых за 

пользование чужими денежными средствами и почему (ст.7, 1208, 207 ГК РФ). Может ли 

международный коммерческий арбитраж по своей инициативе применить исковую давность 

и на основании каких правовых норм. 

3. Что означает признание долга должником, каково его коммерческое и юридическое 

значение. В чем состоит его влияние на течение срока исковой давности. Пропущен ли срок 

исковой давности для предъявления иска в международный коммерческий арбитраж (ст.203 

ГК РФ)? 

4. В чем состоят обязанности продавца при продаже товара на условиях CIF порт 

назначения. В какой момент продавец исполняет свою обязанность по передаче товара поку-

пателю. Кто несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара (ст.211 ГК 
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РФ). В какой момент риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит 

с продавца на покупателя (ст.459 ГК РФ). 

5. На основании норм какого международно-правового акта или норм законодатель-

ства какой страны и в какой момент происходит переход права собственности на товар от 

продавца к покупателю. Каково коммерческое и юридическое значение оговорки о сохране-

нии права собственности за продавцом (ст.491 ГКРФ). 

6. Выполнил ли продавец в данном случае свои обязанности надлежащим образом и 

правомерно ли его заявление о том, что он не несет ответственности за недостатки товара 

(ст. 30 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров - Венской кон-

венции 1980 г. 

7. Обоснована ли ссылка продавца на ст.39 (Венской конвенции 1980 г.). Исходя из 

содержания данной статьи, означает ли закрепление в ней срока на предъявление претензий? 

8. Какими материально-правовыми нормами регулируются все возникшие между сто-

ронами отношения по всем заявленным покупателем требованиям 

а) по основному требованию в связи с недостатками товара (ст.30,45 Венской конвенции 

1980 г). 

б) по определению размера процентов годовых за пользование чужими денежными 

средствами (ст.78 Венской конвенции 1980 г., ст.395 ГК РФ). 

9. Какое решение и почему может принять международный коммерческий арбитраж 

по заявленным покупателем требованиям. Приведите пояснения к вынесенному Вами реше-

нию: 

а) по основному требованию, - на основании каких документов и в каком объеме 

(полностью или частично). 

б) по требованию о взыскании процентов годовых: на основании каких документов, 

по какой ставке и за какой период. 

в) по требованию о возложении на продавца расходов по арбитражному сбору 

г) по требованию о возмещении продавцом расходов покупателя по ведению дела через 

юридического представителя. 

 

Задача 2. Российский завод (комитент) заключил договор комиссии с другим россий-

ским юридическим лицом (комиссионером) по которому комиссионер обязался продавать 

продукцию завода за пределами территории Российской Федерации. На основании данного 

договора комиссионер заключил от своего имени договор купли-продажи с немецким юри-

дическим лицом (далее фирма). 

Поставленную продукцию фирма не оплатила, ссылаясь на то, что завод предложил 

ей непосредственно поставить дополнительное количество этой же продукции, на что она 

дала согласие. 

На основании имевшейся в контракте арбитражной оговорки, комиссионер предъявил 

иск в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ фирме с требованием 

об оплате стоимости поставленной по контракту продукции, процентов за пользование де-

нежными средствами и возмещения расходов по арбитражному сбору. В своих возражениях 

на исковые требования фирма ссылалась на то, что комиссионер не являлся самостоятельной 

стороной контракта, а только лишь представлял интересы завода, то есть был его представи-

телем. В качестве доказательства данной позиции фирма ссылалась на особый порядок опла-

ты покупной цены по договору. Согласно условиям договора, фирма 80% стоимости товара 

должна была перечислить на счет завода и только 20 % на счет комиссионера. По мнению 
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фирмы, данные обстоятельства свидетельствуют, что комиссионер, это всего лишь посред-

ник без прав и обязанностей по заключенному им договору. В ходе разрешения спора дого-

вор комиссии был представлен составу арбитража. В процессе анализа представленного до-

говора арбитраж сделал вывод о том, что отношения между заводом и российским юридиче-

ским лицом были основаны на договоре комиссии 

 

Вопросы: 

1. Понятие договора поручения и договора комиссии в российском праве. В чем отли-

чие между ними? 

2. Какое право подлежит применению к отношениям между российским юридическим 

лицом и фирмой, российским юридически лицом и заводом? 

3. В каком качестве по отношению к фирме участвует завод при исполнении обяза-

тельств по контракту между российским юридически лицом и фирмой? 

4. Несет ли российское юридическое лицо ответственность перед фирмой за действия 

завода, если эти действия причинили ущерб фирме? 

5. Обосновано ли требование российского юридического лица об уплате процентов за 

пользование денежными средствами? 

 

Тестовые задания: 

1. Всемирная торговая организация регулирует торгово-политические отноше-

ния в сфере международной торговли на основе: 

а) пакета соглашений Уругвайского раунда многосторонних переговоров; 

б) Генерального соглашения по тарифам и торговле; 

в) Бреттонвудских соглашений. 

2. Какая из этих организаций не входит в систему ООН? 

а) Международный инвестиционный банк; 

б) Международный валютный фонд; 

в) Международная организаций по стандартизации. 

3.  Международный валютный фонд создан в соответствии с решениями: 

а) Ямайской конференции;  

б) Бреттонвудской конференции;  

в) Ялтинской конференции. 

4. Какая из этих организаций не входит в систему ООН? 

а) Международный инвестиционный банк; 

б) Международный валютный фонд; 

в) Международная организаций по стандартизации. 

5.  Международный валютный фонд создан в соответствии с решениями: 

а) Ямайской конференции; б) Бреттонвудской конференции; в) Ялтинской конферен-

ции. 

6. Первым межгосударственным инвестиционным институтом стал: 

а) Международный банк реконструкции и развития; 

б) Многостороннее агентство по гарантии инвестиций; 

в) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

7. Таможенный тариф – это,  

а) систематизированный перечень товаров, подлежащих таможенному оформлению 

при ввозе/вывозе на таможенную территорию; 



 

 13 

б) сумма, уплаченная за ввозимый товар; 

в) платеж, взимаемый при перемещении товаром таможенной границы. 

8. Таможенная стоимость – это,  

а) цена сделки, уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на момент пе-

ресечения им таможенной границы; 

б) платеж, взимаемый при перемещении товаром таможенной границы. 

9. Для определения таможенной стоимости товара, ввозимого по сделкам, расчет 

по которым производится в денежной форме, используется: 

а) Метод 3; б) Метод 1; в) Метод 5; г) Метод 4. 

10. Компонентами корректировки цены сделки при определении таможенной 

стоимости товара являются: 

а) расходы по доставке, лицензионные платежи, расходы покупателя; 

б) таможенные тарифы; 

в) стоимость материалов. 

11. Метод 2 предполагает использование в качестве основы для определения та-

моженной стоимости цену сделки с: 

а) однородными товарами; 

б) идентичными товарами; 

в) оцениваемыми товарами. 

12. Метод 1 не применяется: 

а) по договорам комиссии; 

б) по договорам мены; 

в) по договорам купли-продажи. 

13. Если за основу для определения таможенной стоимости товара принимается 

цена сделки с однородными товарами, то это – 

а) Метод 1; б) Метод 2; в) Метод 3; г) Метод 5. 

14. Если товары будут продаваться на территории РФ без изменения своего пер-

воначального состояния, то для определения их таможенной стоимости будет приме-

няться: 

а) Метод 1; б) Метод 2; в) Метод 3; г) Метод 4. 

15. По методу 5 таможенная стоимость определяется на основе цены: 

а) сделки с идентичными товарами; 

б) сделки с однородными товарами; 

в) рассчитанной путем сложения стоимости материалов, общих затрат, характерных 

для продажи и прибыли. 

16. Не устанавливает базу для оценки таможенной стоимости: 

а) Метод 1; б) Метод 3; в) Метод 5; г) Метод 6. 

17. Методов для оценки таможенной стоимости вывозимых товаров всего: 

а) 1;  б) 3;  в) 6; г)  7. 

18. Таможенная пошлина – это, 

а) платеж, взимаемый при перемещении товаром таможенной границы; 

б) цена сделки, уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на момент пе-

ресечения им таможенной границы. 

19. Не является таможенной пошлиной: 

а) транзитная пошлина; б) контингентная пошлина; в) специальная пошлина. 

20. Устанавливается в виде процента с цены сделки: 
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а) транзитная пошлина; б) ординарная пошлина; в) адвалорная пошлина. 

21. Размер специфической пошлины зависит от: 

а) веса и объёма товара; б) цены товара; в) таможенной стоимости. 

22. Преференциальные пошлины – это, 

а) пошлины, применяемые в отношении товаров, происходящих из стран, пользую-

щихся в торговле режимом наибольшего благоприятствования; 

б) особо льготные пошлины; 

в) особо высокие пошлины. 

23. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых по спе-

цифическим ставкам, производится по формуле: 

а) ТП=ТС*С(а); 

б) ТП=V*C(c)*EU; 

в) ТП= ТС*С(а)+ V*C(c)*EU. 

24. Пошлины, устанавливаемые по результатам специального расследования: 

а) особые пошлины; 

б) протекционистские пошлины; 

в) карательные пошлины. 

25. Спорадический демпинг – это, 

а) случайная продажа временных излишков экспортных товаров на зарубежных рын-

ках по ценам ниже внутренних; 

б) экспорт товаров по ценам, ниже цен конкурентов в результате использования экс-

портером дополнительной прибыли, получаемой от обесценивания валюты; 

в) внутренний монополист продает товары на экспортном рынке по цене ниже, чем на 

его внутреннем рынке. 

26. Таможенная стоимость вывозимых товаров заявляется декларантом в: 

а) ДТС; б) КТС;  в) ГТД. 

27. Обязанность по уплате таможенной стоимости считается исполненной: 

а) при оплате платежного поручения; 

б) при переводе уплаченных средств на счет таможенного органа; 

в) при предоставлении в таможенный орган платежного поручения с отметкой банка о 

его исполнении. 

28. Тарифная льгота – это, 

а) любая льгота, предоставленная таможенным законодательством; 

б) льгота по уплате таможенных пошлин; 

в) льгота по уплате таможенных платежей. 

29. Не является тарифной льготой: 

а) возврат ранее уплаченной таможенной пошлины; 

б) освобождение от уплаты таможенной пошлины; 

в) уплата таможенной пошлины авансовыми платежами; 

г) установление тарифных квот на преференциальный ввоз/вывоз товаров. 

30. Признаками международной коммерческой сделки являются: 

а) перемещение предмета сделки за границу страны-продавца; 

б) совершение платежа в иностранной валюте; 

в) совершение сделки между сторонами разной национальности; 

г) совершение сделки между партнерами, предприятия которых находятся в разных 

странах. 
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31. Согласно международным нормам международная коммерческая сделка мо-

жет быть заключена: 

а) устно; 

б) письменно; 

в) как письменно, так и устно. 

32. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно между-

народным нормам считается: 

а) контракт; 

б) переписка контрагентов; 

в) предложение экспортера и ответ покупателя; 

г) запрос покупателя и оферта продавца. 

33. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, 

без его переработки называется: 

а) экспорт; 

б) импорт; 

в) реэкспорт; 

г) реимпорт. 

34. К товарообменным и компенсационным сделкам на безвалютной основе не 

относятся: 

а) бартерные сделки; 

б) базовые соглашения; 

в) прямая компенсация; 

г) полная компенсация. 

35. Сделки, предполагающие покрытие доли экспорта закупкой товаров в 

стране-импортере и оплату остатка денежными средствами, это: 

а) частичная компенсация; 

б) прямая компенсация; 

в) встречные закупки. 

36. Не являются встречными закупками: 

а) параллельные сделки; 

б) соглашения с передачей финансовых обязательств; 

в) соглашения, в которых обязательства по закупкам равны или ниже стоимости по-

ставляемых товаров. 

37. Какой вид сделок не является сделкой встречной торговли: 

а) выкуп устаревшей продукции; 

б) поставки на комплектацию; 

в) авансовые закупки; 

г) операции на давальческом сырье. 

38. Инжиниринг – это, 

а) производственно – технические услуги; 

б) арендные сделки; 

в) консультационные услуги. 

39. Лизинговая компания покупает оборудование у национальной фирмы, а за-

тем предоставляет его арендатору за границей, это: 

а) прямой зарубежный лизинг; 

б) косвенный зарубежный лизинг; 
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в) финансовый лизинг; 

г) оперативный лизинг. 

40. Не относятся к операциям в области лицензионной торговли: 

а) «пакетные» лицензии; 

б) оформление права на ввоз/вывоз ноу-хау; 

в) комбинирование купли-продажи лицензий с лизингом соответствующего оборудо-

вания. 

Критерии оценки:  

Более 80% правильных ответов – «отлично» 

От 65 до 79% правильных ответов – «хорошо» 

От 55 до 64 % правильных ответов – «удовлетворительно» 

От 0 до 54 % правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игна-

тенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 752 с. - 

ISBN 978-5-91768-368-3. 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. Старо-

дубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее образование. Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1. 

 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Асалханова С.А. Понятие внешнеэкономической деятельности в российском 

праве // Российская юстиция. 2012. N 9. С. 8 - 10. 

2. Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном гражданском за-

конодательстве РФ: квалификация, форма, применимое право // Юрист. 2015. N 13. С. 11 - 

16. 

3. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2016. 160 с. Тема 14. 

4. Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 2010. 224 с. 

Глава 1. 

5. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасье-

ва, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Глава 25. 

6. Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, В.К. Андре-

ев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2011. 1072 с. 

Глава 25. 

7. Симатова Е.Л. Использование термина "внешнеэкономическая сделка" в граж-

данском законодательстве РФ // Lex russica. 2014. N 11. С. 1296 - 1303. 
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8. Унификация правовых основ экономических инструментов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в государствах - членах Таможенного союза 

ЕврАзЭС: монография / И.Л. Аверичева, А.В. Богданова, О.В. Гутарина и др.; под ред. Т.Н. 

Трошкиной. М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. 230 с. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. 

4. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (Приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

5. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле". 

7. Разъяснения ФАС России "По некоторым вопросам применения Федерального 

закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 273-

ФЗ".  

8. Постановление ФАС Поволжского округа от 30.03.2007 по делу N А65-

17489/2006. 

 

Тема 2. Государственно-правовое регулирование  

внешнеэкономической деятельности (8 часов) 

 

Проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – формирование представлений о государственно-правовом и 

международно-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности и их соотно-

шении.  

 

Вопросы: 

1. Понятие и цели государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. 

2. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, лицензирование. 

4. Специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные ме-

ры. 
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Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка;  

акцентировать внимание на соотношении государственно-правового и международ-

но-правового регулирования внешнеэкономической деятельности; 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставленный в задаче 

вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации с точки зрения права. Для 

обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке ссылаться на приведенные 

нормативные материалы к каждой задаче, а также иные материалы, которые Вы используете 

для подготовки ответа. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Немецкая компания направила оферту российской компании, в которой бы-

ло указано, что она готова поставить один комплект оборудования для заливки льда, цена 

которого составляет 60 тысяч евро. Российская сторона сообщила, что акцептует оферту. В 

дальнейшем между сторонами разгорелся спор по поводу двух моментов: во-первых, заклю-

чен ли договор между ними; во-вторых, если договор заключен, то каким образом опреде-

лить спецификацию оборудования, сроки и место поставки, условия и срок платежа. 

 

Вопросы: 

1. Можно ли считать с учетом обычной практики заключения такого рода договоров и его 

сложности, что оферта действительно содержала явное намерение заключить договор? 

2. Как определить спецификацию оборудования?  Можно ли в данном случае ос-

новываться на предписаниях статей 35 или 65 Венской конвенции 1980 года? 

3.  Каким образом Венская конвенция 1980 года определяет следующие условия 

договора, если они в нем отсутствуют: срок исполнения; место исполнения; место плате-

жа; срок платежа? 

 

Задача 2. Немецкая компания продала российской торговой компании 2000 т 

шоколада. В договоре содержалось условие о применении немецкого права и была 

установлена подсудность спора немецкому суду. В связи с нарушением условий поставки 

(просрочка) российская фирма обратилась с иском в арбитражный суд РФ, который 

рассмотрел спор и вынес решение в пользу российской компании, основываясь на 

положениях Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. 

 

Вопросы: 

1. Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор?  

2. Какое право он применит при этом? 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, 

О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 

978-5-91768-368-3. 



 

 19 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. Стародубце-

ва. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее образование. Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-369-01520-9. 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1. 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Иванова Т.Н. Применение обычаев и обыкновений в коммерческом обороте // Пра-

во и экономика. 2015. N 11. С. 4 - 10. 

2. Логинова А.С., Синицына М.А. Инкотермс 2010: изменения и особенности приме-

нения в международной торговле // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2017. N 2. С. 71 - 75. 

3. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и 

др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. Глава 4. 

4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, 

А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 992 с. Параграф 2 главы 25. 

5. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и 

практики: монография / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, Г.К. Дмитриева; отв. ред. Г.К. Дмит-

риева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года - ста-

тьи 8,  14,  31, 33,  35, 57-59, 65. 

2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

4. Вторая часть Гражданского кодекса РФ - статьи 455, 457, 458, 478 - 480, 486, 519. 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. 

7. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (Приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

8. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле". 

10. Разъяснения ФАС России "По некоторым вопросам применения Федерального 

закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 273-

ФЗ".  
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11. Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-

861/2008. 

 

Тема 3. Понятие и виды международных договоров.  

Толкование международных договоров (8 часов) 

 

Практическое занятие проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель данного занятия – формирование представлений о классификации международ-

ных договоров, их толковании.  

 

Вопросы: 

1. Международный договор и российское гражданское законодательство: соот-

ношение и взаимодействие. 

2. Общие положения международных договоров. 

3. Виды международных договоров в контексте ст. 7 Гражданского кодекса РФ. 

4. Взаимодействие международных норм и норм  гражданского законодательства 

РФ в процессе регулирования гражданских отношений с иностранным (международным) 

элементом. 

5. Регулирование международными договорами отдельных видов имущественных 

отношений в Российской Федерации. 

6. Проблемы толкования международных договоров, регулирующих внешнеэко-

номические сделки. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии международного договора, их классификации, 

правилах толкования международных договоров; 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставленный в задаче 

вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации с точки зрения права. Для 

обоснования своего ответа необходимо в обязательном порядке ссылаться на приведенные 

нормативные материалы к каждой задаче, а также иные материалы, которые Вы используете 

для подготовки ответа. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. Товарный знак «AKAI». Японская компания «Акай Электрик» обратилась в 

Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны на территории РФ сло-

весному товарному знаку «AKAI», зарегистрированному на имя гонконгской фирмы «Акай 

Юниверсал».  

Заявитель указал, что регистрация нарушает его права на фирменное наименование и 

зарегистрированный ранее на его имя товарный знак, вводит потребителя в заблуждение от-

носительно производителя товара вследствие известности на территории России именно 
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японской компании как производителя электронной техники (компания в прошлом являлась 

официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным спонсором футболь-

ного клуба «Спартак», с 1972 по 2001 гг. была правообладателем товарного знака со словес-

ным обозначением «АКАI».  

Японская компания получила право на фирменное наименование, в том числе на его 

часть («AKAI») в 1929 г., гонконгская фирма – производитель таких же товаров – не имеет 

никакого отношения к японской компании, создана в 2002 г. По мнению заявителя, гонконг-

ская фирма сознательно проводит аналогии и вызывает ассоциации с японской компанией. 

Известность именно японской компании подтверждается самой гонконгской фирмой. Гон-

конгская фирма построила рекламную кампанию по продвижению своего товарного знака 

под лозунгом «Akai – Возвращение легенды». Представители гонконгской фирмы в своих 

выступлениях и интервью прямо указывали на связь с японской компанией, не проводя меж-

ду ними никаких различий, и сознательно выдавали себя за японскую компанию, созданную 

в 1929 г. 

Роспатент отказал в удовлетворении возражений. Японская компания обратилась в 

арбитражный суд. 

 

Задание: 

Используя положения Парижской конвенции об охране промышленной собственно-

сти, ГК РФ, решите дело. 

Назовите аргументы в пользу истца.  

Назовите аргументы в пользу ответчика.  

 

Задача 2. В апреле 1997 г. во время визита в Россию председателя КНР был подписан 

международный договор (Российская Федерация, КНР, Казахстан, Кыргызстан, Таджики-

стан) о пограничной безопасности. Участники договорились не публиковать текст договора. 

Представитель МИД России заверил лишь, что «документ будет полностью соответствовать 

российским интересам» и «будут полностью учтены военно-стратегические интересы Рос-

сии». 

 

Вопросы: 

1. Возможно ли заключение секретных договоров, которые не подлежат опубликова-

нию?  

2. Регулируется ли этот вопрос в международном праве и законодательстве Россий-

ской Федерации? 

 

Задача 3. По договору 1964 г. между ФРГ и Нидерландами и по договору 1965 г. 

между ФРГ и Данией стороны определили границы континентального шельфа вблизи их по-

бережья. Относительно разграничения остальной части шельфа возник спор, который был 

передан в Международный Суд. Правительства Дании и Нидерландов утверждали, что в 

данном случае необходимо использовать метод равного отстояния, нашедший отражение в п. 

2 ст. 6 Конвенции о континентальном шельфе 1958 г. и в законодательной практике госу-

дарств. И хотя ФРГ не ратифицировала Конвенцию, но ввиду официального заявления ФРГ о 

согласии с Конвенцией и отсутствия оговорок с ее стороны по ст. 6 она связана положениями 

Конвенции. Позиция правительства ФРГ сводилась к тому, что п. 2 ст. 6 Конвенции 1958 г. 

не может применяться к ФРГ, так как последняя не ратифицировала ее. 
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Вопросы: 

1. Могут ли положения многостороннего договора применяться к государству, не ра-

тифицировавшему его? 

2. При каких условиях положения договора обязательны для не участвующих в нем 

государств: 

а) содержащие обязательства; 

б) предоставляющие права? 

 

Задача 4. При подписании Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948г., Советский Союз сделал оговорку, в соответствии с которой юрис-

дикция Международного Суда ООН, предусмотренная этой конвенцией, не действует в от-

ношении СССР (в 1990 г. эта оговорка была снята).  

 

Вопросы: 

1. Соответствует ли такая оговорка международному праву?  

2. Каким требованиям должна соответствовать оговорка? 

 

Задача 5. Используя положения Международной конвенции о защите прав всех тру-

дящихся – мигрантов и членов их семей 1990 г., найдите по пять примеров самоисполнимых 

и несамоисполнимых норм указанного договора.  

 

Задания: 

1. Объясните, в чём состоит отличие самоисполнимых и несамоисполнимых норм 

международного права?  

2. Возможно ли применение несамоисполнимых международно-правовых норм в сфе-

ре внутригосударственной юрисдикции? 

 

Задача 6. Российская компания направила оферту молдавской компании, согласно ко-

торой она была готова поставить товар по цене 120 долларов за тонну. Молдавская компания 

оферту акцептовала. После получения акцепта, российская компания обнаружила ошибку и 

просила считать согласованной цену не в 120, а в 1200 долларов за тонну. При этом, россий-

ская компания ссылалась та то обстоятельство, что цена в 1200 долларов за тонну соответ-

ствует мировым ценам на поставляемый товар. Молдавская компания, в свою очередь, воз-

ражала против изменения цены, ссылаясь та то обстоятельство, что она уже заключила кон-

тракты со своими покупателями из расчета цены в 120 долларов. 

 

Вопросы: 

1. При разрешении спора следует исходить из текста оферты или следует учиты-

вать истинное намерение стороны? Принимается ли во внимание то обстоятельство, что 

для адресата оферты (молдавской компании), являющейся предпринимателем, ошибка 

оферента очевидна? 

2. Изменится ли ситуация, если бы на месте молдавской компании находилось ли-

цо, не являющееся коммерсантом и не знакомое с действительным уровнем рыночных 

цен на товар? 

3. Можно ли считать, что поведение молдавской компании в данном  
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случае соответствует критерию добросовестности в международной торговле? 

4. Нужно ли брать в расчет то обстоятельство, что молдавская компания уже пе-

репродала товар? 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, 

О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 

978-5-91768-368-3. 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. Стародубце-

ва. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее образование. Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-369-01520-9. 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1. 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Гиршович М.Г. Институт оговорок в международном праве // Публично-

правовые исследования: электрон. журн. 2011. N 1-2. С. 64 - 114. 

2. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и 

коллизионное регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2008. 608 с. 

3. Лютов Н.Л. Толкование международных договоров и международный обычай 

в международном трудовом праве // Цивилист. 2013. N 2. С. 21 - 30. 

4. Международное частное право: учебник / П.Б. Айтов, А.М. Белялова, Е.А. Бо-

родина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. М.: Проспект, 2015. 216 с. Глава 1. 

5. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж: учебник. Москва: Юстиция, 2017. 256 с. Глава 10. 

6.  Стригунова Д.П. Эстоппель в правовом регулировании международных ком-

мерческих договоров // Юрист. 2016. N 11. С. 31 - 36. 

7. Шматова Е.С., Изварина А.С. Коллизионные вопросы заключения междуна-

родных договоров // Международное публичное и частное право. 2013. N 5. С. 7 - 10. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. Парижской конвенции об охране промышленной собственности. 

2. Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986.  

3. Международная конвения о защите прав всех трудящихся-магрантов и членов 

их семей 1990.  

4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года - ста-

тьи 7 и 8. 

5. Принципы УНИДРУА – статьи 1.7, 3.4-3.6, 4.1-4.3.  

6. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ. 
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7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ. 

8. Вторая часть Гражданского кодекса РФ - статьи 156, 178, 431. 

9. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

10. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. 

11. Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» от 

15 июля 1995 г. / Собрание законодательства Российской Федерации 17 июля 1995. № 29. Ст. 

2757 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепринятых принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации».  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 (ред. от 27.06.2017) "О дей-

ствии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбит-

ражного процесса". 

 

Тема 4. Условия и порядок вступления  

в силу международных договоров (8 часов) 

 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей дискуссии. 

 

Цель практического занятия – приобретение студентами об условиях и порядке 

вступления в силу международных договоров. 

 

Вопросы: 

1. Заключение международного договора. 

2. Каков порядок и стадии заключения международного договора? 

3. Что такое парафирование международного договора? 

4. Где публикуются международные договоры? 

5. Юридические основания действия международных договоров РФ в правовой 

системе РФ. 

6. О непосредственном действии международных договоров. 

7. О правовой природе норм международных договоров, регулирующих  граж-

данские отношения. 

8. О проблеме соотношения юридической силы международных договоров. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на понятии предпринимательская деятельность, истории 

возникновения предпринимательского права; концепциях предпринимательского права; 
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выполнить задания. Задание выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задание 1. Используя нормы Венской Конвенции о праве международных договоров, 

заполните таблицу «Основания недействительности международных договоров»: 

№. Основание Сущность 

1 Обман Если государство заключило договор под влия-

нием обманных действий другого участвовавше-

го в переговорах государства, то оно вправе ссы-

латься на обман как на основание недействитель-

ности своего согласия на обязательность для него 

договора. 

2. Подкуп представителя госу-

дарства 

… 

n … … 

 

Задание 2. Приведите по два–три примера международных договоров, к которым 

Российская Федерация сделал заявления или оговорки. Поясните, в чём состоит отличие ого-

ворки от заявления. 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, 

О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 

978-5-91768-368-3. 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. С. Стародубце-

ва. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - (Высшее образование. Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-369-01520-9. 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. Эри-

ашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02485-1. 

Дополнительная литература: 

(СПС «Консультант Плюс», доступ с любого компьютера ТГУ по адресу 

win.srv.tltsu.ru) 

1. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Борду-

нов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. Глава 10. 

2. "Условия и порядок вступления в силу международных договоров Российской 

Федерации. Порядок их опубликования" (Материал подготовлен специалистами Консультант 

Плюс).  

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1. Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года. 
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2.  Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986.  

3. Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров. – 

1978. [Электронный источник]. – URL: 

<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml>. 

4. Конституция РФ. – 1993. [Электронный источник]. – URL: 

<http://constitution.kremlin.ru/>. 

5. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Рос-

сийской Федерации". 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О рассмот-

рении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом". 

7. "Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностран-

ных инвесторов" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017). 

 

Тема 5. Юридическая природа ВТО и иных  

международных организаций (8 часов) 

 

Проводится в форме выполнения тестирования, практических заданий и последующей 

дискуссии. 

 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о системе ВТО и 

иных международных организациях, имеющих отношение к торговле. 

 

Вопросы: 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г. (ГАТТ-47).  

2. Создание Всемирной торговой организации.  

3. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации. 

4. Органы ВТО.  

5. Урегулирование споров в рамках ВТО. 

6. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

7. Содружество Независимых Государств.  

8.  Евразийский экономический союз.  

9. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России (ТС).  

10. Органы ТС.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на характеристику ВТО и иных международных организа-

ций. 
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выполнить задания. Задание выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задание 1. Задание № 1 Россия с 22 августа 2012 г. официально стала 156-й страной-

членом ВТО. Вступил в силу Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Феде-

рации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 

апреля 1994 г.». ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ), заключенного 30.10.1947. С 1 января 1995 г. Организация осуществляет самостоя-

тельную деятельность с целью регулирования торгово-политических отношений ее участни-

ков.  

Вопросы: 

1. Какова процедура вступления государства в ВТО?  

2. Охарактеризуйте структуру ВТО.  

 

Задание 2. Предтечей ОБСЕ как международной организации было Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, созванное в 1973 г. по инициативе СССР для пре-

одоления напряженности в отношениях между Востоком и Западом. В его работе участвова-

ли США, Канада и европейские государства с различными политическими, экономическими 

и социальными системами. Основная цель стран-участниц заключалась в укреплении меж-

дународной разрядки и стабильности на европейском континенте, развитии взаимопонима-

ния между народами и установлении международных частных контактов в области культу-

ры. На Будапештском саммите СБСЕ в 1994 г. было принято решение о переименовании 

СБСЕ в ОБСЕ. Таким образом, ОБСЕ явилась логическим продолжением СБСЕ.  

 

Вопросы: 

1. Что понимается под региональной международной организацией?  

2. Какова правосубъектность региональных международных организаций?  

3. Каковы цели и задачи деятельности ОБСЕ? 

4. Какова структура ОБСЕ?  

 

Задание 3.  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована 8 ав-

густа 1967 г. в г. Бангкоке. В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филип-

пины, затем Бруней-Даруссалам (в 1984 г.), Вьетнам (в 1995 г.), Лаос и Мьянма (в 1997 г.), 

Камбоджа (в 1999 г.). Статус специального наблюдателя имеет Папуа – Новая Гвинея.  

 

Вопросы: 

1. Какие органы входят в структуру АСЕАН?  

2. Охарактеризуйте данную организацию. 

 

Задание 4. В соответствии со статьей 32 Устава СНГ «Экономический суд действует в 

целях обеспечения выполнения экономических обязательств в рамках Содружества. Эконо-

мический суд вправе толковать положения соглашений и иных актов Содружества по эконо-

мическим вопросам.  

 

Вопросы: 

1. Какие споры отнесены к компетенции Суда? 
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2. Какими актами руководствуется Экономический суд при принятии решений?  

3. Как формируется состав Суда?  

4. Какие еще органы входят в структуру СНГ?  

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Право ВТО – это:  

А) отрасль национального права 

Б) самостоятельная правовая система 

В) институт международного права 

2. Право ВТО регулирует:  

А. отношения между государствами и международными организациями 

Б. отношения между физическими и юридическими лицами европейских государств 

В. отношения, складывающиеся в рамках ВТО 

3. Субъектами права ВТО являются:  

А. государства 

Б. государства и самостоятельные таможенные территории 

В. государства, субъекты федераций, административно-территориальные единицы 

государств 

4. Источниками права ВТО являются:  

А) учредительный акт ВТО 

Б) национальное законодательство государств-членов ВТО 

В) учредительный акт ВТО; пакет соглашений ВТО, внутренние регламенты, решения 

и резолюции ВТО и органов ВТО  

5. ВТО была образована в:  

А) 1948 году 

Б) 2000 году 

В) 1994 году 

6. ВТО основана на базе:  

А) ГАТТ  

Б) ЭКОСОС  

В) Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 

7. В 1948 году вступает в силу:  

А) Гаванская хартия  

Б) ГАТТ  

В) Марракешское соглашение  

8. В настоящее время число членов ВТО составляет: 

А) 120  

Б) 50  

В) 153  

9. В 1993 году завершился:  

А) Уругвайский раунд  

Б) раунд Диллона  

В) Раунд Кеннеди  

10. Четвертая часть ГАТТ вступила в силу в:  

А) 1956 г.  

Б) 1966 г.  
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В) 1995 г.  

11. Договором, учреждающим ВТО, является:  

А) ГАТТ 1994  

Б) Марракешское соглашение  

В) ГАТТ 1947 

12. Инвестиционные аспекты торговли регулируются  

А) ГАТС  

Б) ТРИПС  

В) ТРИМС  

13. С какой из международных организаций тесно сотрудничает ВТО ? 

А) МВФ 

Б) ШОС  

В) ЕврАзЭС  

14. Органом ВТО не является: 

А) Генеральный совет  

Б) Совет по опеке  

В) Совет по торговле товарами  

15. Органом ВТО является 

А) Комитет по бюджету, финансам и административным вопросам 

Б) Европейский омбудсман 

В) Парламентская Ассамблея 

16. Одним из главных органов является:  

А) Экономический и социальный комитет 

Б) Конференция министров  

В) Парламентская Ассамблея 

17. В рамках ВТО разрешаются споры:  

А) между физическими и юридическими лицами государств-членов ВТО 

Б) между всеми субъектами международного торгового права  

В) между членами ВТО  

18. Какой орган выполняет функцию органа по разрешению споров ВТО?  

А) Генеральный совет  

Б) Совет по торговле товарами  

В) национальные судебные органы государств-членов ВТО 

19. Какой орган выполняет функцию органа по обзору торговой политики?  

А) Генеральный совет 

Б) Совет по торговле товарами  

В) Конференция министров  

20. Сколько стран входят в рабочую группу по присоединению России к ВТО?  

А) 76 

Б) 66 

В) 35  

21. Меморандум РФ о внешнеторговом режиме в России был передан странам-

участницам ГАТТ в:  

А) 1994 году 

Б) 2000 году 

В) 2010 году 
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22. Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров завершился в:  

А) 1975 году 

Б) 1993 году 

В) 2007 году 

23. ЕС предоставил России статус страны с рыночной экономикой в:  

А) 1992 году 

Б) 1995 году 

В) 2002 году 

24. Секретариат ВТО базируется  

А) в Марракеше  

Б) в Женеве 

В) в Торонто  

25. Под персоналом ВТО понимаются:  

А) лица, занимающие по контракту должности в Секретариате ВТО 

Б) государственные служащие государств – членов ВТО 

В) лица, представляющие государство в органах ВТО  

26. Секретариат ВТО возглавляет:  

А) Председатель 

Б) Генеральный секретарь  

В) Генеральный директор  

27. К каким операциям могут применяться чрезвычайные меры?  

А) к экспорту и импорту  

Б) к импорту  

В) к экспорту  

28. Конференция министров проводится: 

А) не менее одного раза каждые два года  

Б) ежегодно  

В) один раз в два года  

29. Генеральный совет собирается:  

А) два раза в год  

Б) раз в год  

В) по мере необходимости  

30. Исключительное право принимать решения о толковании Марракешского согла-

шения и многосторонних торговых соглашений принадлежит:  

А) Органу по разрешению споров  

Б) Совету по торговле товарами  

В) Конференции министров и Генеральному совету  

31. Привилегии и иммунитеты предоставляются:  

А) представителям всех членов ВТО  

Б) должностным лицам ВТО  

В) представителям всех членов и должностным лицам ВТО  

32. Решения о присоединении к ВТО принимаются: 

А) Генеральным советом  

Б) Конференцией министров  

В) рабочей группой по присоединению  

33. После создания ВТО ГАТТ 1947  
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А) утратило силу  

Б) послужило основой для ГАТТ 1994  

В) входит в ГАТТ 1994 с уточнениями, изменениями и поправками  

34. Участие членов ВТО в таможенных союзах:  

А) не допускается  

Б) ничем не обусловлено  

В) требует быстрого уведомления об этом всех членов ВТО  

35. Третейские группы ОРС отсутствии соглашения сторон спора об ином состоят из:  

А) 3-х членов  

Б) 5-ти членов  

В) 7-ми членов  

36. В отсутствии соглашения члены третейских групп после консультаций назначают-

ся:  

А) решением Генерального совета  

Б) Генеральным директором  

В) председателем ОРС  

37. Постоянный Апелляционный орган учреждается:  

А) ОРС  

Б) сторонами спора  

В) Генеральным директором  

38. Постоянный Апелляционный орган состоит из:  

А) 3 лиц  

Б) 5 лиц  

В) 7 лиц  

39. Срок полномочий членов Апелляционного органа составляет:  

А) 5 лет 

Б) 4 года  

В) 2 года  

40. К сфере интересов ВТО относятся также:  

А) вопросы экологии  

Б) вопросы страхования  

В) сотрудничество национальных судов в торгово-экономической сфере  

41. В соответствие с правом ВТО в РФ был приведен следующий нормативно-

правовой акт:  

А) ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  

Б) Гражданский кодекс: часть четвертая.  

В) ФЗ «О концессионных соглашениях»  

42. Какой из данных видов деятельности регламентирован в праве ВТО?  

А) научно-техническое сотрудничество  

Б) образовательная деятельность  

В) инвестиции  

43. Члены ВТО обязаны:  

А) инкорпорировать право ВТО путем издания специального закона  

Б) обеспечить прямое действие права ВТО в национальных правовых системах  

В) привести национальное законодательство в соответствии с правом ВТО  

44. Что ожидает Россию в связи с вступлением в ВТО?  
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А) изменение ставок таможенных пошлин 

Б) отмена таможенных пошлин  

В) усложнение таможенно-тарифного регулирования  

45. Какой статус имеет Россия в ВТО?  

А) страны, пользующейся торговыми преференциями 

Б) страны, не пользующейся преференциями и не предоставляющей преференций  

В) страны, предоставляющей торговые преференции  

46. Какие отношения связывают ВТО и ООН? 

А) ВТО является специализированным учреждением ООН 

Б) ВТО имеет статус наблюдателя в ООН  

В) ВТО и ООН ориентированы на отношения сотрудничества 

47. Одной из бывших республик СССР, вступивших в ВТО, является:  

А) Азербайджан  

Б) Белоруссия  

В) Грузия  

48. ВТО - это: 

А) международная межправительственная организация  

Б) международная неправительственная организация  

В) международная межведомственная организация  

49. Право ВТО направлено на: 

А) унификацию права государств-членов 

Б) гармонизацию права государств-членов 

В) кодификацию права государств-членов 

50.Решения в ВТО принимаются : 

А) на основе взвешенного голосования 

Б) на основе принципа единогласия первоначальных членов  

В) на основе консенсуса  
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Тема 6. Многосторонние соглашения, заключенные в рамках ВТО (8 часов) 

 

Проводится в форме тестирования, выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о системе соглаше-

ний, заключенных в рамках ВТО. 

 

Вопросы: 

1. Основные многосторонние торговые соглашения, составляющие пакет соглаше-

ний Всемирной торговой организации. 

2. ГАТТ 94 и смежные соглашения.  

3. Принципы определения происхождения товаров. Правила происхождения.  

4. Обязательства в течение переходного периода. Обязательства после переходного 

периода.  

5. Информация и процедуры по изменению и введению новых правил происхожде-

ния.  

6. Регулирование торговли сельскохозяйственными товарами в рамках ВТО.  

7. Включение уступок и обязательств. Доступ к рынку. Специальные защитные по-

ложения.  

8. Обязательства по внутренней поддержке.  

9. Обязательства по экспортным субсидиям.  

10. Регулирование антидемпинговых мер и субсидий в рамках ВТО.  

11. Установление факта демпинга. Установление наличия ущерба. Определение оте-

чественной отрасли.  

12. Регулирование торговли услугами в рамках ВТО. Специфика международной тор-

говли услугами. 

13.  Понятие поставки услуг в международной торговле. Международная поставка 

услуг: сложный характер сделки. Отсутствие автономии в операциях по поставке услуг.  

14. Условия применения мер санитарного и фитосанитарного контроля.  

15. Условия применения стандартов, технических регламентов, процедур сертифика-

ции.  
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16. Особенности регулирования торговли текстилем и одеждой. 

17. Регулирование торговых аспектов прав интеллектуальной собственности в рамках 

ВТО.  

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на порядок действия и содержание соглашений ВТО. 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задание 1. Дайте характеристику этапов вступления России в ВТО в соответствии с 

формально установленным порядком принятия страны в ВТО. Каковы причины столь дли-

тельного процесса принятия РФ в члены ВТО?  

 

Задание 2. Распределившись на подгруппы выполните исследование и подготовьте 

презентацию по теме: «Анализ предпосылок, процедуры вступления в ВТО и основные ре-

зультаты…» на примере какого-либо государства, ставшего членом ВТО после принятия Со-

глашения об учреждении ВТО.  

Исследование должно включать следующие разделы:  

- краткая характеристика страны (политический строй, структура экономики, место в 

международном разделении труда);  

- дать основные показатели МРТ до вступления в ВТО); 

 - описать процесс вступления страны-претендента в ВТО;  

- представить основные результаты от участия страны в ВТО, в том числе на основе 

сравнительной характеристики показателей до и после.  

 

Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

1) Основополагающими принципами и правилами ВТО являются: 

а) обеспечение роста благосостояния собственности организации в текущем и пер-

спективном периоде  

б) разрешение торговых споров  

в) поддержка финансовой устойчивости и ликвидности г) транспарентность торговой 

политики  

д) сотрудничество с международными специализированными организациями е) 

управление социальным развитием  

2) Основной целью международной экономической интеграции является:  

а) девальвация национальной валюты  

б) повышение уровня экономического развития  

в) улучшение техники строительства, в том числе дорог  

г) увеличение таможенных поступлений  

3) Какие товарные рынки не регулируются соглашениями в рамках ВТО:  

а) сельхозпродуктов  
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б) готовых изделий  

в) энергоносителей  

г) полуфабрикатов  

4) Какие меры, ограничивающие доступ на рынок не предусматривает ГАТС: 

а) ограничение числа поставщиков услуг  

б) ограничение общей стоимости сделок по услугам или активов  

в) ограничения в отношении юридического лица  

г) ограничения на участие отечественного капитала  

5) Укажите верное утверждение: 

а) все страны - члены ВТО вне зависимости от размеров их экономики и степени их 

политического влияния рассматриваются в процессе урегулирования споров как равноправ-

ные стороны конфликта  

б) все страны - члены ВТО в процессе урегулирования споров рассматриваются в за-

висимости от размеров их экономики и степени их политического влияния  

6) При ввозе товара на таможенную территорию любого государства-члена ВТО взи-

мается:  

а) таможенная ставка  

б) таможенная пошлина  

в) таможенная стоимость  

г) субсидия  

7) Организационные формы международного бизнеса, лидирующие в международной 

торговле услугами:  

а) свободные экономические зоны  

б) совместные предприятия  

в) международные концерны  

г) транснациональные корпорации  

8) Высшим органом ВТО по урегулированию споров является:  

а) Орган по разрешению споров  

б) Генеральный Совет ВТО  

в) Апелляционный орган  

9) Методика расчета антидемпинговых пошлин разработана:  

а) ГАТТ  

б) Президентом РФ  

в) Федеральным законом  

10) Какой способ поставки услуг не зафиксирован в ГАТС:  

а) с территории одной страны - члена ВТО на территорию любой другой страны - 

члена ВТО (трансграничная поставка)  

б) на территории одной страны - члена ВТО потребителю услуги из любой другой 

страны - члена ВТО (потребление за границей)  

в) посредством коммерческого присутствия страны-посредника поставщика услуг од-

ной страны - члена ВТО на территории любой другой страны - члена ВТО (коммерческое по-

средничество) 

г) путём перемещения поставщиком услуг из одной страны - члена ВТО физических 

лиц этой же страны в другую страну - член ВТО для оказания там услуг (присутствие физи-

ческих лиц)  

11) Компенсационная пошлина - это:  
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а) ответная мера на экспортируемые товары по ценам ниже нормальных цен мирового 

рынка  

б) ответная мера на ввоз в страну товаров в количестве, наносящем материальный 

ущерб отечественному производителю  

в) ответная мера на субсидирование экспортируемых товаров  

12) Отметить верные утверждения:  

а) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны, их 

ввозящей 

б) если страна, являясь крупнейшим производителем тех или иных товаров, может 

влиять на мировые цены на них, то можно найти уровень тарифа, приносящего ей выигрыш  

в) как импортные, так и экспортные пошлины могут оправдываться интересами обес-

печения обороноспособности страны 

г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной экономикой  

13) Для целей регулирования торговли услугами в рамках ВТО, все услуги классифи-

цированы в рамках:  

а) 12 секторов ГАТС  

б)11 секторов ГАТС  

в) 10 секторов ГАТС  

г) 9 секторов ГАТС  

14) Начисляются в установленном размере за единицу облагаемого товара:  

а) адвалорная пошлина  

б) специфическая пошлина  

в) комплексная пошлина  

15) Какая лицензия предоставляет заявителю монопольное право на экспорт или им-

порт отдельного вида товара:  

а) исключительная  

б) генеральная  

в) тарифная  

г) сезонная  

16) Укажите адвалорную ставку таможенной пошлины: 

а) 10 долл. за 1т  

б) 20% от таможенной стоимости, но не более 10 евро за 1т  

в) 20% от таможенной стоимости  

17) Выберите верное утверждение:  

а) уровень таможенной защиты с помощью специфических пошлин сильно зависит от 

колебания цен на товары  

б) уровень таможенной защиты с помощью адвалорных пошлин сильно зависит от ко-

лебания цен на товары  

18) Для введения компенсационной меры необходимо провести расследование, в ходе 

которого органу расследования необходимо доказать, что: 

а) демпинговый импорт товара причиняет существенный ущерб отрасли российской 

экономики или угрожает его причинить  

б) наличие субсидирования иностранных производителей;  

в) импорт имел тенденцию резкого роста в таких количествах, что наносит серьезный 

ущерб национальному производству  
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19) Полномочия по проведению расследования по применению специаль-ных защит-

ных мер в России возложены на:  

а) Минэкономразвития РФ  

б) Правительство РФ 

в) Министерство финансов РФ г) Таможенный комитет РФ  

20) Таможенной стоимостью ввозимого на таможенную территорию госу-дарства-

члена ВТО товара является:  

а) цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на 

момент пересечения им таможенной границы страны-импортера  

б) цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на 

момент доставки товара до места назначения в) цена сделки, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за ввозимый товар на дату подачи грузовой таможенной декларации  

Вариант 2  

1) ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) была создана для:  

a) ведения торговых войн;  

б) образования МВФ (Международный валютный фонд)  

в) роста таможенных ставок  

г) снижения протекционистских барьеров  

2) Принципами деятельности ВТО не являются:  

а) усиление протекционистских мер и сокращение внешнеторгового оборота  

б) торговля без дискриминации и либерализация мировой торговли 

в) предсказуемость торговой политики стран и содействие конкуренции  

3) Высшим органом ВТО является:  

a) собрание стран-участниц  

б) Совет по ТРИПС  

в) Секретариат ВТО  

г) Конференция министров  

4) В каком году Россия подала заявку на присоединение к ГАТТ:  

а) 2000  

б)1983  

в)1993  

г)1995  

5) Процедура вступления в ВТО занимает в среднем:  

а) 18 лет  

б) 57 лет  

в) 10 лет  

г) 3 года  

6) К отрицательным последствиям международной интеграции относится:  

а) увеличение конкуренции между странами  

б) олигопольный сговор между ТНК стран-участниц, что приводит к повышению цен  

в) улучшение инфраструктуры 

г) распространение передовой технологии  

7) К странам, не входящим в интеграционную группировку СНГ, относятся:  

а) Белоруссия  

б) Россия  

в) Эстония  
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г) Латвия  

8) Режим наибольшего благоприятствования не предполагает:  

a) предоставление странами друг другу всех льгот и преимуществ, которые распро-

страняются ими на третьи страны  

б) предоставление системы преференций  

в) устранение между странами всех ограничений в торговле  

г) устранение приграничной торговли  

9) Определить способ поставки услуги, когда услуга и продавец услуги не перемеща-

ются через границу, ее пересекает потребитель услуги:  

а) трансграничная торговля  

б) потребление за рубежом  

в) коммерческое присутствие  

г) присутствие физических лиц, предоставляющих услугу  

10) Правительство РФ может применить эти меры, если в результате рас-следования, 

проведенного федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение 

расследований, установлено, что импорт какого-либо товара, при производстве или экспорте 

которого использовались субсидии иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств), причиняет существенный ущерб отрасли российской экономики или угрожает его 

причинить:  

а) специально защитные  

б) антидемпинговые  

в) компенсационные 

11) Демпинг - это: 

а ) поставка товара на экспорт по цене ниже нормальной стоимости  

б) количественное ограничение 

в) размер пошлины, равный размеру предоставленной субсидии на единицу товара  

12) Правила в отношении использования субсидий устанавливает:  

а) соглашение по субсидиям и компенсационным мерам  

б) соглашение по процедурам лицензирования импорта  

в) соглашение по правилам определения страны происхождения товара  

13) Основная цель введения компенсационной меры-  

а) борьба с несправедливой конкуренцией  

б) либерализация торговли в рамках ВТО  

в) устранение недобросовестной конкуренции со стороны товаров, поступающих по 

демпинговым ценам  

14) К мерам протекционизма в сфере услуг не относится: 

а) введение количественных квот  

б) установление таможенных пошлин  

в) ограничения на создание на внутреннем рынке филиалов иностранных компаний  

г) ограничения на продвижение иностранных производителей или потребителей услуг  

15) Если по товару установлена комбинированная ставка таможенной пошлины, то к 

уплате принимается:  

а) максимальное значение того или иного вида ставки  

б) минимальное значение того или иного вида ставки  

в) принимаемая к уплате величина таможенной ставки устанавливается таможенным 

органом  
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г) принимаемая к уплате величина таможенной ставки выбирается декларантом  

16) К запрещенным субсидиям относятся:  

а) неспецифические субсидии  

б) экспортные субсидии  

в) сокращенные субсидии  

17) К не факторным услугам относятся:  

а) банковские услуги  

б) туризм  

в) информационные услуги  

18) В единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности: 

а) определен таможенный тариф  

б) рассчитана таможенная стоимость  

в) указана величина таможенных сборов  

19) Тарифные преференции устанавливаются:  

а) в отношении товаров  

б) в отношении государств  

20) Доступ к механизму разрешения споров имеют:  

а) страны-члены ВТО  

б) национальные компании стран-членов ВТО  

в) частные и юридические лица стран-членов ВТО 
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правилами...", "Процедурой работы", "Консультативными группами экспертов") (Подписана 

в г. Марракеше 15.04.1994). 

19. "Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации" 

[рус., англ.] (Вместе с "Многосторонними соглашениями по торговле товарами") (Заключено 

в г. Марракеше 15.04.1994).  

20. Протокол от 16.12.2011 "О присоединении Российской Федерации к Марракеш-

скому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.". 

21. "Соглашение между Правительствами государств-членов Шанхайской органи-

зации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информаци-

онной безопасности" (Вместе с <Перечнями основных понятий и видов угроз, их источников 

и признаков>) (Заключено в г. Екатеринбурге 16.06.2009). 

22. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 08.05.2015)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pravo.gov.ru/ (Официальный интернет-портал правовой информации). 

2. www.customs.ru (Федеральная таможенная служба). 

3. http://www.tsouz.ru (Евразийская экономическая комиссия). 

4. http://www.un.org (ООН). 

5. http://www.unsystem.org (ООН). 

6. http://www.latinworld.com/government (ОАГ). 

7. http://www.i-trade.com/dir05 (НАФТА). 

8. http://www.sice.oas org/trade/nafta/naftatce.htm (НАФТА). 

9. http://www.un.org/overview/organs/sc.html (СБ ООН). 

10. http://www.ilo.org (МОТ). 

11. http://www.europa.eu.int (Европейский Союз (официальный сайт). 

12. http://www.euro.eu.int (евро). 
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13. http://www.eurounion.org.ru (Европейский Союз). 

14. http://www.i-card.ru/~vs/es.htm (институты и право ЕС). 

15. http://www.eubasics.allmansland.com (региональное представительство ЕС). 

16. http://www.eur.ru (Представительство Европейской Комиссии в России). 

17. http://www.adi.uam.es/docencia/tex_der/constm.htm (конституции стран мира). 

18. http://www.lcweb.loc.gov (Библиотека Конгресса США). 

19. Соглашение об учреждении ВТО 1994 г. - официальный сайт ВТО: www.wto.ru 

20. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.: www.wto.ru 

21. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 г.: www.wto.ru 

22. Соглашение по сельскому хозяйству 1994 г.: www.wto.ru 

23. Соглашение по текстилю и одежде 1994 г.: www.wto.ru 

 

Тема 7. Понятие международных торговых обычаев  

и их место в правовой системе России (8 часов) 

 

Проводится в форме кейс-стади и последующей дискуссии. 

 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о системе междуна-

родных торговых обычаев. 

Вопросы: 

1. Международный торговый обычай.  

2. Понятие и значение обычаев в международной торговле. История развития торго-

вых обычаев. Их роль на современном этапе.  

3. Соотношения с национальным законодательством.  

4. Международные торговые обычаи; обычаи морских портов; ИНКОТЕРМС; обык-

новения.   

5. Понятие "lex mercotoria". Место lex mercotoria в национальном и международном 

праве. 

6. Сравните юридическую силу международного договора и международного обы-

чая. 

7. Является ли международно-правовой обычай результатом соглашения сторон? 

8. Какова структура международного обычая? 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомендо-

ванного списка; 

акцентировать внимание на роли обычая в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 

решить задачи. Решение выполняется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. В соответствии с договором купли-продажи, заключенным на условиях CIF 

между российской организацией и турецкой фирмой, российская организация обязуется по-
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ставить партию клюквы, а турецкая фирма обязуется оплатить товар. Во время перевозки 

судно, на котором находился товар, попало в шторм, вследствие чего товар был уничтожен 

(вариант: судно затонуло вследствие изношенности.) Турецкая фирма отказалась оплатить 

товар. Российская организация обратилась в суд.  

 

Вопросы: 

1. Каково будет решение суда? 

2. Изменится ли решение, если базисными условиями поставки являются DDU, EXW?  

 

Задача 2. Между российской организацией (продавец) и чешской фирмой (покупа-

тель) заключен договор купли-продажи, согласно которому расчеты за поставленные про-

давцом товары должны осуществляться с безотзывного аккредитива, открытого по поруче-

нию покупателя в пользу продавца в Чешском торговом банке (Прага). Покупатель дал по-

ручение банку открыть указанный аккредитив, и в тот же день сумма аккредитива была спи-

сана банком со счета покупателя. Однако никаких средств с этого аккредитива продавцу не 

перечислено. Сумма аккредитива не возвращена и покупателю. Установлено, что указанная 

сумма находилась не на счете клиента, а на счете банка. В соответствии с арбитражной ого-

воркой продавец обратился в МКАС при ТПП РФ с иском к покупателю об истребовании 

суммы платежа за товар. В заседании арбитража покупатель отметил, что свои обязательства 

по контракту он выполнил, и просил арбитраж признать в качестве ответчика Чешский тор-

говый банк. Представитель банка заявил о том, что банк не желает участвовать в процессе, 

поскольку он не давал своего согласия на рассмотрение спора в арбитражном порядке (от-

сутствует арбитражное соглашение). 

 

Вопросы: 

1. Согласны ли Вы с утверждением покупателя?  

2. Кто является надлежащим ответчиком по делу?  

3. Вправе ли арбитраж привлечь в качестве ответчика или соответчика банк, не ис-

полнивший аккредитивное поручение?  

4. Определите применимое право и решите вопрос об ответственности за неосуществ-

ление платежа по данному контракту, учитывая, что стороны договора купли-продажи при-

менимое право не избрали, а отношения по аккредитиву регламентируются UCP-500.  

 

Задача 3. Турецкое судно, перевозящее груз, принадлежащий российской компании, 

обнаружило в открытом море английское судно большего водоизмещения, терпящее бед-

ствие в результате поломки двигателей. Для доставки в ближайший порт оно было взято ту-

рецким судном на буксир. При этом для осуществления буксировки потребовалось освобож-

дение турецкого судна от части перевозимого груза - он был выброшен за борт.  

 

Вопросы: 

1. Должен ли перевозчик возместить российской стороне убытки, связанные с утратой 

груза?  

2. Определите применимые нормы права. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятия международной и внешней торговли. 

2. Зарождение правового регулирования международной торговли. 

3. Договоры о дружбе, торговле и мореплавании.  

4. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности 

5. Структура и субъекты внешнеэкономической деятельности 

6. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности  

7. Юридические основания действия международных договоров РФ в правовой систе-

ме РФ 

8. Непосредственное действие международных договоров 

9. Правовая природа норм международных договоров, регулирующих гражданские 

отношения 

10. Соотношение юридической силы международных договоров 

11. Толкование международных договоров 

12. ВТО как международная организация.  

13. Марракешское соглашение 1994 г: значение, содержание. 

14. Международно-правовые основы деятельности ВТО  

15. Принцип предоставления национального режима. 

16. Принцип наибольшего благоприятствования. 

17. Принцип недискриминации в международной торговле. 

18. Торговые преференции.  

19. Основные принципы таможенно-тарифного регулирования в праве ВТО.  

20. Защитные торговые меры в праве ВТО: сравнительно-правовой анализ 

21. Право ВТО и регулирование международной торговли услугами 

22. Общие положения об обычаях и международных обычаях 

23. Понятие международных торговых обычаев и их место в правовой системе РФ 

24. Обычаи в сфере внешнеторговой поставки. Обычаи в сфере торгового море-

плавания. 

25. Обычаи в сфере международных расчетов по аккредитиву и инкассо  

26. Обычаи в сфере международного торгового страхования 

27. Место lex mercotoria в национальном и международном праве 

28. Инкотермс,2000, 2010: понятие, основные базисные условия поставки 

29. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА): 

общая характеристика 

30. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров: основ-

ные вопросы регулирования (Венская конвенция 1980г.) 
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